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Настоящее издание является логическим продолжением ранее опуб
ликованных работ в области зоогеографии: «Фауногенез и классификация 
млекопитающих» (2003 г.); «Историческая териогеография» (2008 г.); 
«Неморская ихтиогеография. Ч. I. Северная и Южная Америка» (2014 г.).

В основу работ положен общий принцип выявления центров видового 
обилия и привязки выявленных центров к разломам земной коры, воз
никших в процессе перемещения литосферных плит. Центры сведены 
в фауногенетические схемы, построенные по принципу взаимоподчинения, 
что образует общую биотогенетическую систему планеты.

Сущность открытия Ю.А. Мекаева состоит в том, что он впервые показал 
прямую зависимость необычайного видового разнообразия земной биоты 
от процессов, протекающих в земной коре. Литосферные плиты при своем 
движении испытывают колоссальные механические напряжения, вследствие 
чего в них возникают глубинные разломы, по которым к дневной поверхности 
поднимаются потоки внутрипланетной радиации и, воздействуя на генный 
аппарат организмов, вызывают мутации генов.

В перечисленных выше работах составлен систематический перечень всего 
существующего видового состава с указанием распространения каждого вида, 
впервые в полном объеме для классов млекопитающих (в первых двух работах) 
и рыб (в третьей монографии).

Практическое значение представленных работ должно быть осмыслено 
человечеством как стимул необходимости охраны природной среды.

Монография издана в оригинальной версии во избежание возможных 
ошибок в процессе компьютерного набора.
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Юрий Антонович Мекаев 
кандидат географических наук (1981), 

действительный член Географического общества (1977)

АВТОБИОГРАФИЯ

Прежде несколько слов о моем происхождении. Дед мой, бывший солдат генера
ла Скобелева, служил в царском дворце, за что был сослан большевиками в Сибирь. 
Другой мой дед (со стороны отца) служил в армии Колчака и после расстрела адми
рала еще 10 лет скрывался, но в конце концов большевики выловили его и поставили 
к стенке.

Все это осложнило мою жизнь, много лет находился под наблюдением («под кол - 
паком»), и прописку в Ленинграде мне разрешили только в 1968 году.

Появился я на свет в г. Барнауле (Алтайский край), в 1931 году, 27 июля, т. е. 
под созвездием льва. В возрасте 12 лет (в 1943 году) пошел работать учеником токаря 
на военный завод, где и проработал два года, до конца войны.

В 1947 году вместе с родителями, в поисках лучшей жизни, подался дальше на 
восток, на Камчатку. Там поступил в рыболовный флот, сначала юнгой, потом ма
тросом и мотористом. Проплавал 5 лет. В 1952 бежал с Камчатки (легально не отпу
скали -  «запретная зона»). Сдал экстерном экзамены за среднюю школу и поступил 
в Институт водного транспорта (в Ленинграде). После института работал топографом 
в изыскательских партиях и экспедициях. Но когда появилась семья, пришлось пе
рейти к оседлому образу жизни. Преподавал в техникуме и ПТУ, в общей сложности 
20 лет. Последние 8 лет перед пенсией работал в нашем зоопарке инженером по тех
нике безопасности.

Принимал посильное участие в низвержении власти коммунистов, в том числе 
и в удалении их из Смольного в декабре 1991 года, после путча.

Что касается направления научных поисков, то оно оформилось еще в самом ро
зовом детстве. Что послужило причиной -  не знаю. Во всяком случае, сбором необхо
димой научной информации занимался всю жизнь.

Имею четыре опубликованные монографии (1987, 2003, 2008, 2014 гг.) и несколь
ко статей в «Известиях Географического общества».

3



Мекауеу Уигу
Сапё1ёа!е оГ ОеодгарЫса1 8с1епсез (1981), 

Ри11 МешЬег оГ К ш 81ап 0еодгарЫса1 8ос1е!у (1977)

АОТОБЮСКАРНУ

Пгз! оГ а11, !Ье зо те  ^огёз оп т у  оп дт. Му дгапёГа!Ьег, Гогтег зо1ё1ег оГ депега1 
8коЬе1еу (130 уеагз адо), Ьаз Ьееп зегуеё а! Тзаг’з Ра1асе, Гог !Ьа! !Ье Во1зЬеу1кз ехегазеё 
Ы т  т !о  81Ьепа. ТЬе о!Ьег дгапёГа!Ьег (Ггот !Ье з1ёе оГ Га!Ьег) Ьаз Ьееп а зо1ё1ег т  !Ье агту 
оГ аётНа1 Ко1сЬак (1919) апё аГ!ег оГ зЬоойпд ир оГ аётНа1 Ье Неё т  Ы ётд зН11 ёиппд 
10 уеагз, Ьи! аГ!ег а11 !Ье Во1зЬеу1кз Ьаё Ьееп ёга^её ои! Ы т апё з!апёеё Ы т  !о ^а11. А11 
!Ьа! сотрНса!её т у  НГе уегу, ёиппд тап у  уеагз I ^ а з  ипёег !Ье оЬзегуаНоп («ипёег сар»), 
апё I гесе1уеё !Ье регт1ззюп !о НГе т  ЬеЫпдгаё (8апк!-Ре!егзЬигд) т  1968 оп1у.

I ^ а з  Ьогп т  Вагпаи1 !о^п (!Ье А1!а1, 81Ьепа) т  1931, 27 М у, !Ьа! 18, ипёег соп- 
з!е11а!юп оГ Ыоп. 1п 1943 ( т  !Ье аде оГ 12 уеагз) I _)отеё т !о  тШ!агу Гас!огу аз а рирП 
оГ 1а!Ье орега!ог, ^Ьеге I ^огкеё аз Гаг аз !Ье епё оГ ^ аг  (!о 1945). Iп 1947 I, !оде!Ьег 
ш!Ь рагеп!з, т  зеагсЬ оГ Ье!!ег НГе, то у её  ГигШег !о !Ье Еаз!, т !о  Кат!сЬа!ка. ТЬеге I 
]о т е ё  оп йзЫпд йее!, а! йгз! аз зЫр’з Ьоу, !Ьеп аз заПог апё аз то!ог-тесЬаЫс. I ^аз  
заПеё ёиппд 5 уеагз. Iп 1952 I гиппеё Ггот Кат!сЬа!ка (Ьесаизе оГ I гесе1уеё !Ье рег- 
т1ззюп !о 1еауе по, Кат!сЬа!ка !Ьеп ^ а з  аз «гез!пс!её агеа»). I зНеё ап ехатепаНоп Гог 
зесопёагу зсЬоо1 (оп ех!егпе) апё _)отеё т !о  ^зНШ е оГ ^а!ег Тгапзрог!. Оп дгаёиа!- 
т д  I ^огкеё аз !ородгарЬег а! ехреёШопз, Ьо^еуег, ^Ьеп !Ье ГатПу Ьаз Ьееп арреагеё, 
I ^ а з  Гогсеё !о сгозз !о зе!!1её ^ ау  оГ НГе. I !еасЬеё т  ргоГеззюпа1-!есЬЫса1 зсЬоо1з ёиппд 
20 уеагз. ТЬе 1аз! 8 уеагз, ЬеГоге оГ репзюп, I ^огкеё аз епдтеег оп заГе!у ёеуюез т  2оо- 
1одюа1 дагёепз.

I !оок раг! т  оуег!Ьго^ оГ ро^ег оГ соттиЫ з!з, тс1и ётд  т  !Ье ехриЫоп !Ьеу Ггот 
!Ье 8то1пу т  БесетЬег 1991 (аГ!ег !Ье соттиЫ з! ри!зсЬ).

Аз гедагёз !о ёНесНоп оГ заепНйс зеагсЬез, !Ьеп !Ьеу Ьаё Ьееп гед1з!егеё уе! т  !Ье 
уегу еаг1у сЫ1ёЬооё. ^ Ь а !  1з саизе, I ёо по! пеж Iп апу сазе, I ^ а з  епдадеё т  со11ес!юп оГ 
песеззагу заепНйс тГогтаНоп ёиппд ^Ьо1е т у  НГе.

I Ьауе Гоиг риЬНзЬеё топодгарЬз (1987, 2003, 2008, 2014) апё зеуега1 агйскз 
т  «Ргосееётдз оГ ОеодгарЫса1 8ос1е!у» (8апк!-Ре!егзЬигд).
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В В Е Д Е Н И Е

Принцип и методика исследования изложены в 1 томе 
настоящего труда (2014), здесь же внимание нацелено на 
гео1рафические особенности изучаемого континента. Это, прежде 
всего, чрезвычайная расчлененность рельефа. В Америке основная 
горная цепь проходит вдоль всего западного побережья и 
большинство рек текут в одном направлении, к Атлантическому 
океану. Евразия же практически вся (кроме Западносибирской и 
Туранской низменностей) изборождена складками во всех 
направлениях, чем обусловлена запутанность ее речных систем. 
Далее, в Евразии сосредоточено болыпинсво озер Земного шара,в 
том числе крупнейшее по площади (Каспийское) и максимальное по 
глубине (Байкал). Наконец, выявлена близкая связь ихтиофауны 
Пацифиды (Микронеия, Меланезия и Полинезия) с ихтиофауной 
Евразии на родовом уровне. Американское влияние в Пацифиде не 
обнаруживается, несмотря на постоянный восточный пассат. 
Объяснение может быть только одно: в геологическом прошлом 
Пацифида представляла собой материк, имеющий контакт с 
Евразией, и по неизвестной причине этот материк погрузился в 
океан, а его горные вершины стали островами.

Северная половина Новой Гвинеи по своей ихтиофауне 
относится к этому же региону, в то время как южная половина 
этого крупного острова имеет австралийскую ихтиофауну. 
Довольно высокий горный хребет, результат контакта двух 
литосферных плит, разделяет обе эти половины.

Индостан находится на той же самой литосферной плите, 
что и Австралия, но имеет ихтиофауну евразийского типа. 
Точно так же северо-восточная часть Евразии лежит на другой 
(Американской) литосферной плите, но имеет евразийскую 
ихтиофауну. Граница между плитами проходит по 
Верхоянскому хребту.

Цель работы - выявление фауногенеза, то-есть включение 
всего видового многообразия в планетарную систему. Это стало 
возможным в последние десятилетия, когда в результате 
информационного взрыва объем зоогеографической информации 
вырос примерно в десять раз. Эти результаты убедительно 
показывают, что Земля представляет собой уникальный объект в 
Галактике.
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I N Т К О О О' С Т I О N

ТЬе рппс1р1е апс1 те1Ьос! оГ ту ез!1§акоп аге ассоиШеё т  1 уо1ите о Г ргезет \уогк 
(2014),Ьеге аПепзюп 18 рот1ес! оп §ео§гарЫса1 ГеаШгез оГ зШсПеё сопйпет. ТЫз 1з,Ягз1 оГ 
а11,ех1хаогс1тагу скзтетЬ егтеп ! оГ геНеГ Тп А теп са  1Ье т о ш Л ат  гап§е 15 § о т §  а1оп§ \уез! 
соаз! апё пицогку оГ пуегз аге Йо\утс* ш опе (Игесиогцтю А11ап11С Осеап 
Еига81а,у/Ьегеа5,ргас11са11у а11 (ехсер! ДУей-БШепап апё Тигап 1о\у1апс1$) 15 1с1еп1:есЗ Ьу 
то и Ш ат сЬ атз т  а11 скгеспопз ,{На1 та к е  еп1ап§1етеп1 оГ пуег зуз1ет8. РипЬег.т Еига$1а ТЬе 
та^огку оП акез оГ§1оЬе 18 сопсеп!га1:е<1,тс1и<1т§ 1Ье тах1та1 оп агеа (Сазр1ап) апй тах!та1  
оп с!ер*Ь (Ва1ка1). Моз1 оГ а11 1аке5 15 р1асес! т  ВаШс Ь азт  РипаИуДЬе пеаг ге1а1юпзЫр о? 
1сЬ1ЬуоГаипа оГ РасШёа (М1сгопез1а,Ме1апез1а апс! Ро1купез1а) 18 геуеа1ас! оп §епепс 1еуе1. 
(ТЬе А тепсап  1пЯиепсе по* <й$р1ауес1,т хрке оГ сопз1:апс1 еая! 1гас1е \утё). ТЬе ехр1апа!юп 11 
18 ро851Ые оп1у опе: опсе Р аай д а  \уаз сопОпеШ т  сомас* \укЬ Еигаз1а,апс1 еп ипкпоууп геазоп 
*Ыз сопппет зткес! т ю  осеап. ТЬе поггЬ Ьа1Г оГЫе\у Ошпеа 13 ЪеГоп§,т Гаитзгк театп§,Ю  
1Ыз ге§1оп,у/Ы1е 1Ье зошк Ьа1Г о? гЫз Ы§ 1з1апс) Ьаз 1Ье АизггаНап юЬгЬуоГаипа.
СоШемесИу Ы§Ь то и п ш п  г!с!§е аз гезик оГ сотас* оС иуо 1кЬозрЬегап р1а1ез (Иу1с1ез Ьо1Ь 
Ьа1Гз 0ГЫ2  1з1апс1.

А11Ье за т е  ите,Н тёиз1ап 15 аггап§ес1 оп за т е  1кЬозрЬеге р1а1е аз Аиз^гака. В и 1 т  
Гаишзйс 1геа1теп1:,к Ье1оп§з Ю Еигаз1а (<Из1т§шзЬес1т зерага1е 2О0§ео§гарЫса1 гедюп). 
МоПЬ-еаа! рай оГЕигаз1а (еаз! оГУегсЬоуап гапде) 15 сЬзрозеё оп А тепсап  р1а1е,Ьи1: 
1сЬ{ЬуоГаипа оГ 1Ьа1 ге§юп 15 Еигаз»ап.

ТЬе оЬ]ес{ оГ 1Ье \уог(1 13 ехрозиге оГГаит$йса1 8йисШгедЬа1 1здЬе
кпоКеё оГ зресгез аЪипёапсе к  Ьесат розз1Ые ёипп§ 1аз! (1есас1ез,\уЬеп т  гезик оГ
тГогтайоп ехркэзюп гЬе уо1ите оГ гоо§ео§гарЫ са1т& гтаиоп 1псгеазес1 а! 1еаз1 оп
\уЬо1е огйег ТЬе гезик8 оГ 1Ыз ехр1озюп регзиазтуе зЬо\у,1Ьа1 ЕалЬ 15 ип1яие оЬ)ес11п
Оа1аху.
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